
 

 

Сообщение о существенном факте 

О  присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам  и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента  

ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 

1.3. Место нахождения эмитента  г. Санкт-Петербург 

1.4. ОГРН эмитента  1027800000140 

1.5. ИНН эмитента  7831000027 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом  

00436-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации  

www.bspb.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935  

      

2. Содержание сообщения  

2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): 

 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; 

иное): 

2.2.1. Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте 

2.2.2.Долгосрочный рейтинг программы выпуска среднесрочных необеспеченных облигаций 

первой очереди в иностранной валюте  

2.2.3.Долгосрочный рейтинг программы выпуска среднесрочных субординированных 

облигаций в иностранной валюте  

2.2.4. Долгосрочный рейтинг субординированной задолженности в иностранной валюте  

2.2.5. Рейтинг финансовой устойчивости Банка (РФУБ) 

  

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 

изменения: 

 2.3.1.Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте:  

значение до изменения: «Ba3»/прогноз негативный,  

значение после изменения: «B1»/прогноз негативный. 

2.3.2.Долгосрочный рейтинг программы выпуска среднесрочных необеспеченных облигаций 

первой очереди в иностранной валюте:  

значение до изменения: «Ba3»/прогноз негативный,  

значение после изменения: «B1»/прогноз негативный. 

2.3.3.Долгосрочный рейтинг программы выпуска среднесрочных субординированных 

облигаций в иностранной валюте:  

значение до изменения: «B1»/прогноз негативный,  

значение после изменения: «B2»/прогноз негативный. 

2.3.4.Долгосрочный рейтинг субординированной задолженности в иностранной валюте: 

значение до изменения: «B1»/прогноз негативный,  

значение после изменения: «B2»/прогноз негативный. 

2.3.5.Рейтинг финансовой устойчивости Банка (РФУБ):  

значение до изменения: «D-»/прогноз негативный,  

значение после изменения: «E+»/прогноз стабильный. 

 

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 25 февраля 2015 года 

 

http://www.bspb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935


 

 

  

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

 www.moodys.com 

 

2.6. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 

присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 

Moody's Investors Service 

One Canada Square,  

London E14 5FA, UK  

Региональный офис Moody’s 

Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед, 

Российский филиал 

1-я Тверская-Ямская ул., дом 21 

125047, Москва 

 

2.7.Иные сведения о рейтинге не приводятся. 

 

 

     3. Подписи  

3.1. Заместитель 

председателя Правления 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

  

 

 

  

                   В. Г. Реутов 

  (подпись)   

3.3. Дата 26  февраля 2015 г.     

     

 

http://www.moodys.com/

